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ПРИКАЗ



от
02 марта 2016 года
№
22-о.д.

г. Южно-Сахалинск

Об утверждении порядка уведомления 
руководителя агентства ЗАГС Сахалинской области 
государственными гражданскими служащими
 агентства ЗАГС Сахалинской области 
о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересовВ соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
1. Утвердить порядок уведомления руководителя агентства ЗАГС Сахалинской области государственными гражданскими служащими агентства ЗАГС Сахалинской области о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (Приложение1).
2. Признать утратившим силу приказ агентства ЗАГС Сахалинской области от 08.02.2012 № 08-о.д. «Об утверждении порядка уведомления руководителя агентства ЗАГС Сахалинской области о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских служащих к совершению коррупционных правонарушений».
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости» и разместить на официальном сайте агентства ЗАГС Сахалинской области. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Спицыну Н.В., заместителя руководителя агентства ЗАГС Сахалинской области.
Руководитель агентства
 С.О. Говорова



Приложение 1 
к приказу 
агентства ЗАГС
Сахалинской области 
от 02.03.2016 № 22-о.д


Порядок 
уведомления руководителя агентства ЗАГС Сахалинской области 
государственными гражданскими служащими агентства ЗАГС 
Сахалинской области о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

1.	Настоящий порядок устанавливает процедуру уведомления руководителя агентства ЗАГС Сахалинской области государственными гражданскими служащими агентства ЗАГС Сахалинской области о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Порядок).
2.	Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Информирование государственными гражданскими служащими агентства ЗАГС Сахалинской области (далее – гражданский служащий) руководителя агентства ЗАГС Сахалинской области (далее – руководитель агентства) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, осуществляется путем составления уведомления в произвольной форме либо по форме № 1 настоящего Порядка.
4. Уведомление подлежит обязательной регистрации у специалиста по кадровой работе агентства ЗАГС Сахалинской области (далее – агентство) в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности государственного гражданского служащего агентства, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – журнал регистрации), в день его поступления (форма 2 настоящего Порядка).
Журнал регистрации должен быть пронумерован, прошит и заверен гербовой печатью агентства.
Журнал регистрации храниться в течение 5 тел со дня регистрации в нем последнего уведомления, после чего передается в архив.
5. На уведомлении ставится отметка с указанием даты и номера регистрации, фамилии, инициалов и должности лица, зарегистрировавшего уведомление.
Специалист по кадровой работе агентства выдает гражданскому служащему под расписку две копии уведомления, зарегистрированного в установленном порядке в журнале регистрации. Первая копия уведомления храниться у гражданского служащего. Вторую копию уведомления гражданский служащий обязан предоставить своему непосредственному руководителю для информации.
6. Зарегистрированное уведомление передается специалистом по кадровой работе агентства руководителю агентства для рассмотрения в день его регистрации.
7. Руководитель агентства назначает проверку по фактам, указанным в уведомлении.
8. Проверка содержащихся в уведомлении сведений осуществляется специалистом по кадровой работе в соответствии с приложением 4 к Закону Сахалинской области от 22 февраля 2007 года № 12-ЗО «Об организации государственной гражданской службы Сахалинской области».
9. По окончанию проверки уведомление с приложением материалов представляется руководителю агентства для принятия решения о направлении уведомления и результатов его проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих агентства ЗАГС Сахалинской области и урегулированию конфликта интересов, которая рассматривает указанные материалы в установленном порядке.
                                                                                                                                                                           Форма 1
 к Порядку уведомления руководителя 
агентства ЗАГС Сахалинской области 
государственными гражданскими служащими агентства ЗАГС Сахалинской области 
о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденному приказом агентства ЗАГС Сахалинской области  
от 02.03.2016 № 22-о.д.


Руководителю агентства ЗАГС
Сахалинской области
_______________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
___________________________ _______________________________
                                     ( наименование  должности,
__________________________________________________________
 Ф.И.О.  гражданского служащего)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности 
государственного гражданского служащего агентства ЗАГС Сахалинской области, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Настоящим информирую, что:
1.
_____________________________________________________________________________
(описание личной заинтересованности)
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.
____________________________________________________________________________________________
(описание должностных обязанностей
_____________________________________________________________________________
не надлежащее исполнение которых влияет или может повлиять
_____________________________________________________________________________
личная заинтересованность)
3.
_____________________________________________________________________________
(дополнительные сведения)
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


 «____»_______________20____г.                 ______________(______________)
                                                                                        подпись                                  инициалы и фамилия
Форма 2
 к Порядку уведомления руководителя агентства ЗАГС Сахалинской области государственными гражданскими служащими агентства ЗАГС Сахалинской области о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденному приказом агентства ЗАГС Сахалинской 
области от 02.03.2016 № 22-о.д.
ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности государственного гражданского служащего 
агентства ЗАГС Сахалинской области, которая приводит или может привести к конфликту интересов


№ 
пп.
Дата     
регистрации 
уведомления 
Ф.И.О.    
гражданского 
служащего
Должность 
гражданского 
служащего
Ф.И.О., 
должность лица, 
зарегистрировавшего 
уведомление
Подпись   
гражданского
служащего  
в получении 
копий    
уведомления
1
2
3
4
5
6
















